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Объекты загрязнения 
на острове Врангеля

1. Район п.Звездный (база 
Сомнительная) – 8,5 тысяч бочек.

2. п.Ушаковское.
3. Высоты Гаваи – бывшее место 

расположения базы ПВО.
По предварительным данным            

общий запас железного лома   
составляет примерно 6000-10000т. 



До создания заповедника на острове Врангеля
находилось отделение оленеводческого совхоза,
подразделения Министерства обороны и велись
разнообразные геологические изыскания. Все эти
организации после своей ликвидации оставили большое
количество локализованного техногенного мусора
(бочки из-под ГСМ, брошенная неисправная техника и
ее запчасти, разрушенные строения). В настоящее
время на острове Врангеля функционирует полярная
метеостанция Федеральной гидрометеослужбы, которая
также вносит свой вклад в накоплении техногенного
мусора. Часть этих остатков можно рассматривать как
историю освоения Арктики, однако основная масса
должна быть удалена с территории Объекта Всемирного
Природного Наследия.



Склад бочек на берегу моря



Район скопления бочек из-под ГСМ и 
металлолома на базе Сомнительная.



п.УШАКОВСКОЕ



Бухта Сомнительная



Скопления бочек в бухте 
Сомнительная



Высоты Гаваи



Предложения и комплекс мер, 
необходимых для

очистки территории от негативного 
воздействия на окружающую среду:

• На 2010-2015 г.г. планируется подготовка емкостей и перекачка в них остатков
ГСМ. Для выполнения этих работ необходимо предусмотреть завоз бригады
рабочих и грузовой техники для перевозки бочек к емкостям, приобретение
генераторов и электрических насосов. Оптимальное время для перекачки ГСМ
– весенний и осенний периоды при отрицательных температурах. Для
прессования бочек и другого металлолома необходим завоз на остров пресса.

• Для вывоза металлолома необходим рейс судна с плашкоутом.
• Для решения задач по восстановлению инфраструктуры заповедника и очистке

территории от антропогенного загрязнения необходимо предусмотреть
финансирование на приобретение и доставку на остров грузового автомобиля
повышенной проходимости с стрелой (типа Егерь-2), трактора ДТ- 70,
генераторов, сварочного оборудования, пресса для металлолома, лодок Zodiak
с моторами.
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